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1, Цели и задачи программы

UejH:. Программы -  создание модели комплексной профилактики 
наркомании, ВИЧ-инфекции и правонарушений, а также предупреждение 
правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

- совершенствование форм и методов профилактики наркомании и 
антинаркотической пропаганды;

- раннее выявление лиц среди студенческой молодёжи, допускающих 
потребление наркотиков;

формировагше базы данных программ по профилактике 
наркотической зависимости, ВИЧ-инфекции и правонарушений в 
университете;

- антинаркотическое просвешепие обучаюищхся;
- проведегше обучающих семинаров и тренингов для курагоро!^ 

академических групп, студенческого актива;
- обеспечение доступной для обучающихся психологической и 

психотерапевтической помощи.



Распространение наркомании, заболеваний ВИЧ-инфекцией и рост 
правонарушений в молодёжной среде и связанные с этим социальные 
последствия приобретают устойчивый характер. Основной мотивацией к 
первому угю'греблению наркотических средств является любопыгсгво -  
желание испытать новые неизведанные ощущения в жизни. Социологические 
исследования подтверждают тот факт, что работа по профилактике 
наркомании среди обучающихся необходима в ВУЗе и одобряется 
обучающимися университета.

Отечественные и зарубежные исследования позволяют выделить ряд 
факторов, способствующих возникновению наркомании и правонарушений в 
студенческой среде, на которые будет оказано воздействие:

1. Психологические факторы (особенности личности, наличие и 
отсутствие стрессовой, кризисной ситуаций);

2. Социально-нсихологические факторы (качество социальной 
поддержки, нормы поведения в учебном заведении, качество жизни, 
доступность наркотических средств).

В настоящее время в Рязанском государственном медицинском 
университете имени академика И.П. Павлова проводится работа но 
формированию условий для воспитания у студенческой молодёжи 
негативного отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков.

При организации системы профилактики наркомании в университете 
необходимо учесть следующие принципы;

- ориентация на долговременную профилактическую работу не с 
наркозависимыми, а с обучающимися, не имеющими наркотической 
зависимости;

- организация необходимой подготовки специалистов и волонтёров;
- организация профилактики ВИЧ-инфекции и правонарушений.
Для профилактической работы в рамках данной программы было 

определено два направления:
- первичная профилактика ВИЧ-инфекции и правонарушений среди 

обучающихся университета;
- первичная профилактика наркомании в студенческой среде.
В этих условиях необходимо принятие самых экстренных мер с 

широким использованием различных форм и методов работы.
Первичная профилактика предполагает систему комплексных мер. Э'го 

устраняет узкую направленность профилактики, односторонность 
мероприятий. Ставится задача раздвинуть рамки работы по профилактике, 
вводить новые методы, энергичнее заниматься организацией 
содержательного досуга студенческой молодёжи.

Для реализации программы необходимо осуществлять сотрудничество 
с организациями, специализирующимися в профилактике наркомании, в том 
числе, сотрудничество с Областным наркологическим диспансером, 
областным Центром медицинской профилактики, областным Центром

2. Обоснование программы



профилактики и борьбы со СИИДом, городской общественной организацией 
«Матери против наркотиков», Управлением Федеральной службы но 
контролю за оборотом наркотиков но Рязанской области, а также с 
районными отделениями внутренних дел г. Рязани.

11астоян1ая Программа предусматривает методическое, 
информационное обеспечение и практическое оснащение.

Методическое обеспечение:
1. Подготовка и выпуск методических пособий в помощь кураторам 

I'pyrni.
2. Приобретение художественных и документальных фильмов по 

проблемам наркомании, СПИДа и правонарущений.
3. Создание на базе киностудии ВУЗа «Позитив» роликов социальной 

направленности.
4. Подготовка наглядного агитационного материала, направленного на 

борьбу с наркоманией, ВИЧ-инфекцией и правонарушениями.

Информационное обеспечение:
1. H3r0'T0BjieHHe информационного буклета для студентов 

университета.
2. Создание информационно-методического центра на базе 

волонтёрского антинаркотического отряда;
- формирование банка данных программ профилактики наркомании, 
ВИЧ-инфекции и правонарущений в университете;
- сбор тематическо1Ю материала по публикациям в прессе;
- организация тематических выставок литературы из фондо13 
библиотеки ВУЗа;
- создание видеоархива художественных и документальных 
фильмов по проблемам наркомании и СПИДа;
- формирование банка лекционных материалов.

3. Создание в газете ВУЗа «Здравствуйте» постоянной рубрики «Ваше 
здоровье» с опубликованием тематических материалов.

4. Анкетирование студентов по вопросам ВИЧ-инфекции и 
наркомании.

5. Создание стенда о наркомании и ВИЧ-инфекции.
6. Организация на каждом факультете «Уголков здоровья».
7. 'Грансляция ро]шков социальной нанравленности на ЖК-нане]ш.

Практическое оснащение:
1. Проведение в рамках научно-практической коиферепции 

заседания секгщи «Студенчество и наркомания: пути решения проблемы».
2. Оргатшзация досуга студентов. Организация смотров-конкурсов

по:



- спортивно-массовой работе (спортивная студенческая спартакиада, 
фестиваль СТЭП-аэробики и т.д.);
- выставка художественного творчества студентов и нренодавагелей 
университета (организуется совместно с библиотекой);
- смотр художественной самодеятельности факультетов университета 
«Студенческая весна»;
- фестиваль команд КВН;
- литературно-музыкальный конкурс;
- внутрифакультетские мероприятия.
3. Организация работы творческих объединений ВУЗа.
4. Разработка программы обучения волонтёров из числа студентов.
5. Организация тематических занятий с кураторами групп и студенческим 
активом.
6. Организация информационного стенда «Вспомни о будущем» на базе 
отдыха «Здоровье».
7. Организация деятельности туристического клуба «Theleos».
8. Организация круглогодичного отдыха студентов и сотрудников на базе 
отдыха «Здоровье».
9. Организация занятий студентов и сотрудников университега в 
физкузп>турно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном 
«Аквамед».

3. Нормативно-правовое обоснование реализации программы

Программа разработана на основании:
-  Государственная программа Российской Федерации «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» в 2013 -  2020 г.г.
- подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному обороту 
наркотиков» в 2013 -  2020 г.г.
- Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года на 
территории Рязанской области.
- Закон Рязанской области № 67-03  «Об организации профилактики 
наркомании и токсикомании на территории Рязанской области» от 03.07.2009 
г.
- подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения 
Рязанской области».

4. Ожидаемые результаты реализации программы

1. Наработка опыта по организации и проведению профилактики среди 
студентов, интернов, клинических ординаторов и аснирагггов 
университета.

2. Формирование среди участников данной программы осознанно 
негативного отношения к употреблению наркотиков.



3. Работа волонтёрских отрядов по организации мероприятий в рамках 
программы.

4. Укрепление сотрудничества с государственными и обн1ественными 
организациями, занимающимися первичной профилактикой 
наркомании, ВИЧ-инфекции и правонарушений.

5. Источники финансировании

Финансирование программы предполагается из фeдepaJHл^ыx средств, 
поступающих в }ниверситет на организацию оздоровительной и культурно- 
массовой работы среди студентов, из внебюджетных средств университега, 
профкома студентов, за счёт средств спонсоров, а также из средств 
областного бюджета, выделяемых на реализацию целевой программы по 
поддержке студенчества.

6. Сроки реализации программы

Программа реализуется в течение 2017 -  2021 г.г.

Проректор по научной, 
инновационной и 
воспитательной работе


